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Потенциальное приобретение акций 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Компания Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») сегодня объявила, что представители действующих 
акционеров Компании Jaka Partners FZC и Gemini IT Consultants DMCC («Новые 
инвесторы») обратились в Совет Директоров компании Tethys с предварительной 
заинтересованностью в приобретении значительного количества простых акций Tethys. 
В данный момент ведутся переговоры по схеме сделки, тем не менее, Новые инвесторы 
и их дочерние предприятия приобретут до 70% выпущенных и находящихся в 
обращении простых акций Tethys по цене 0,06 долларов США, подлежащих оплате 
после заключения сделки и до 30% выпущенных и находящихся в обращении простых 
акций будут обменены на привилегированные акции Tethys, которые будут 
автоматически выкуплены по цене 0,18 долларов США через три года. Tethys получила 
одобрение акционеров на реализацию консолидации акций из соотношения 10 к 1 и 
вышеуказанные цены в расчете на акцию основаны на ценах до консолидации и будут 
внесены поправки с учетом консолидации. 
 
В данный момент ведутся переговоры и пока не достигнута конкретная 
договоренность. Пока Новые инвесторы и Совет работают над подготовкой 
взаимовыгодного соглашения, нет гарантий того, что соглашение будет в итоге 
заключено, что сделка состоится, в случае заключения сделки, когда это произойдет и 
конкретные условия, по которым будет заключена сделка. Тем не менее, Совет хотел 
донести до акционеров эту информацию, чтобы они проявляли осмотрительность на 
торгах акций Tethys.   
 
О компании Tethys 

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень 
богатая и быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как 
разведываемых, так и имеющихся месторождений. 

 

Правовая оговорка 

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. Данные 
заявления о перспективах не являются обещаниями или гарантиями и зависят от рисков 
и неясностей, в результате которых последствия могут существенно отличаться от 
указанных в таких заявлениях, включая риски и неопределённости. Настоящее 
объявление не представляет собой или не должно восприниматься как приглашение 
или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или другое юридическое лицо и 
акционерам Компании не следует преждевременно полагаться на заявления о 
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перспективах. Если иное не требуется применимым законодательством, Компания не 
берет на себя обязательство по обновлению или внесению поправок в заявления о 
перспективах для отражения событий, произошедших после публикации настоящего 
объявления 
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